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Перейдя на вегетарианское питание, но ещѐ не окрепнув в своѐм решении, искатель истины 

пытается защитить свою слабую веру тем, что борется с раздражающими факторами, которые 

напоминают ему о его прошлом. И если он раньше держал в холодильнике невегетарианские 

продукты, то он направляет своѐ раздражение не на свою внутреннюю слабость, а на сам 

холодильник, который, как вы понимаете, ни в чѐм не виноват. Понятно, что холодильник можно 

разморозить и помыть, причѐм это и так надо делать регулярно. Но сам по себе холодильник не 

является врагом нашей духовной жизни, и «победа» над ним не приблизит нас к Богу. Если мы 

выбросим холодильник из дома, из нашего ума не уйдѐт слабость, со слабостью надо бороться 

другими, духовными способами. И когда мы станем твѐрдыми на своѐм пути вегетарианства, а это 

может произойти довольно скоро, то нам будет непонятно, зачем мы совершили такой странный и 

довольно растратный поступок, чем удивили своих родных и знакомых, а может даже и напугали. 

Семейная жизнь, как правило, требует больших расходов, да и места в доме может быть не так-то и 

много как бы хотелось. Поэтому, хочешь - не хочешь, большинству надо научиться жить в мире и 

любви в рамках ограниченного пространства. Так что, если вы делите один холодильник со своими 

родными и близкими в смешанной семье (члены семьи имеют разное мировоззрение), то вполне 

достаточно упаковывать свои продукты в бумагу, контейнеры, банки или целлофан, что и будет 

практичным актом чистоплотности, который вполне соответствует месту, времени и обстоятельствам. 

Не всегда есть возможность выделить отдельную полку для одного из членов семьи, да и это 

разделение может выглядеть достаточно обидно для наших близких. Так что проводите разделение 

продуктов методом их упаковки, что и так повсеместно рекомендуется для безопасного их хранения. 

Но не проводите такую упаковку или разделение напоказ или в любой другой обидной форме. В 

семье надо учиться всѐ делать вместе, и делать это надо дружелюбно и уважительно. Диета - не 

способ унизить окружающих, диета - это наша личная жизнь, которая должна сделать нас чище, 

здоровее, добрее и смиреннее. 

А если уж мы действительно захотели сделать всѐ как положено, по самому строгому стандарту, мы 

живѐм в семье единомышленников, и у нас есть реальные возможности для этого, - тогда уж стоит 

обратить внимание на чистоту самой кухни. В этом случае следует готовить ровно столько, сколько 

будет съедено, и после предложения пищи уже ничего не класть обратно в холодильник, в котором 

хранится непредложенная пища, или заносить недоеденную пищу обратно на кухню, которая по 

своей сути является священным местом. Холодильник, в котором хранится непредложенная пища, 

всегда должен быть чист как в грубом, так и в тонком отношении. Каждый должен заботиться о том, 

чтобы пищи готовилось лишь столько, сколько может быть съедено. Нельзя хранить недоеденную 

пищу в холодильнике, в котором хранятся продукты для приготовления. 
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А теперь самое интересное! Если осталась какая-то недоеденная пища, то еѐ надо хранить отдельно. 

Для этого следует завести второй холодильник, который будет стоять вне кухни, и тогда в этом 

втором холодильнике можно будет хранить остатки недоеденной пищи. В таком случае получится 

разделение пространств для предложенной пищи и непредложенной. Так что, судя по рекомендации 

Шрилы Прабхупады в его письме Анируддхе от 16 июня 1968, надо не выкидывать свой холодильник, 

а покупать ещѐ один. 

Итак, линия поведения в отношении холодильника: 

1. Холодильник не выкидываем ни в коем случае! 

2. Если семья смешанная и это не обидно для окружающих, разделяем полки с вегетарианской и не 

вегетарианской пищей. 

3. Если это вызывает напряжение, просто храним продукты в упакованном виде. 

4. Если семья единомышленников, для начала разделяем полки с предложенной и непредложенной 

пищей. 

5. Если в семье единомышленников есть возможности, покупаем второй холодильник и держим 

предложенную и непредложенную пищу отдельно. 
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объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 
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